Департамент консультирования
по налогообложению и праву
19 ноября 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Предлагается разрешить заключать
концессионные соглашения и соглашения о
ГЧП в сфере сохранения и восстановления
объектов культурного наследия
Правительство РФ утвердило допустимую долю
иностранных работников в отдельных видах
экономической деятельности на 2019 год, а
также квоту на выдачу разрешений на
временное проживание
ФАС России и Банк России разработали новые
правила торговли бензином на бирже
Начало онлайн-продаж алкоголя могут
отложить
В 2019 году в России планируется создать
концепцию машиночитаемого права
Россия будет участвовать в создании
международных стандартов в области
искусственного интеллекта

Мероприятия Делойта
Расширяя границы: возможности Мальты и
Франции для физических лиц
Деловой завтрак, 23 ноября 2018 года
Специалисты международного объединения фирм
«Делойт» из России, Мальты и Франции рады пригласить
вас на деловой завтрак для частных клиентов, который
состоится 23 ноября 2018 года.
На завтраке руководители мальтийской и французской
практик по работе с частными клиентами расскажут о
возможностях и преимуществах своих стран для целей
переезда, инвестирования и наследования, а также
осветят важные законодательные изменения в налоговоюридическом поле.
Время проведения: 09:30–13:00 (начало регистрации в
09:00)

Разработана концепция законопроекта о
предоставлении доступа к данным
пользователей социальных сетей

Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б,
(м. «Белорусская»), офис компании «Делойт», СНГ, 2-й
этаж, конференц-зал «Берлин-Мадрид»

В 2019 году планируется ввести единый реестр
получателей льготных лекарств

Деловой завтрак будет проходить на русском и
английском языках (с синхронным переводом).

Опубликован перечень поручений Президента
РФ, направленных на поддержку малого и
среднего предпринимательства

Участие в мероприятии является бесплатным.

С 2019 года на все экспортные ж/д грузы
установят надбавки в 8%
Разработан национальный проект «Цифровое
сельское хозяйство»
Предлагается субсидировать банковские займы
ИТ-компаний
ФТС России подвела предварительные итоги
работы электронных таможен

Программа мероприятия и регистрация:
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/events/2018/23
-11-2018.html

Академия Делойта
Изменения в РСБУ и налоговом законодательстве
Тренинг, 20-21 декабря 2018 года
Приглашаем вас на тренинг от Академии «Делойта»,
являющийся ключевым для специалистов в области
финансов, учета, контроля и аудита.
В программе тренинга:
Последние изменения в РСБУ (день 1):
•

программа стандартов бухгалтерского учета;

•

изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте»;

•

ФСБУ «Запасы»;

•

ФСБУ «Учет аренды» и МСФО 16;

•

прочие изменения в РСБУ.

Применение МСФО в РСБУ отчетности.
Практика применения РСБУ в отношении отдельных
вопросов.
Последние изменения в налоговом
законодательстве (день 2):
•

изменения в ТЦО: межстрановая отчетность и новый
подход к внутрироссийским сделкам;

реализовавшие ряд крупных проектов по
консультированию в области учета и финансовой
отчетности;

•

многосторонний инструмент (MLI) и его влияние
на практику международного налогообложения;

•

русские офшоры – офшоры ли? Специальные
административные районы и особенности
налогообложения в них;

•

закон о таможенном регулировании 2018:
основные изменения в таможенном регулировании
для участников ВЭД;

Материалы тренинга содержат оригинальные
схемы и модели, наглядно иллюстрирующие
изменения в учете и налоговом законодательстве;

•

Обучение включает множество упражнений и
задач по РСБУ и налогообложению.

•

изменения в порядке обложения НДС;

Дата проведения: 20-21 декабря 2018 года.

•

изменения в порядке обложения налогом на
прибыль и налогом на имущество;

Время проведения: 9.30 – 17.30

•

налоговая амнистия: основные аспекты
добровольного декларирования активов
физических лиц.

•

Преимущества тренинга Академии «Делойта»:
•

Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт», СНГ)
Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия вы можете на нашем официальном
сайте.

Тренинг ведут преподаватели-практики,

Законодательные инициативы
Предлагается разрешить заключать
концессионные соглашения и соглашения о ГЧП
в сфере сохранения и восстановления объектов
культурного наследия
Согласно внесенному в Госдуму РФ законопроекту
предлагается включить в перечень объектов
концессионных соглашений и соглашений о ГЧП/МЧП
объекты культурного наследия (за некоторым
исключением), находящиеся в неудовлетворительном
состоянии.
В соответствии с соглашением частный партнер будет
обязан осуществить реставрацию объекта
культурного наследия и провести мероприятия по его
подготовке для использования в современных
условиях.
Одним из ключевых условий такого соглашения
будет обязанность концессионера проводить работы
с соблюдением требований законодательства РФ в

области сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного
наследия.
Официальный сайт Госдумы РФ
Правительство РФ утвердило допустимую долю
иностранных работников в отдельных видах
экономической деятельности на 2019 год, а
также квоту на выдачу разрешений на
временное проживание
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 14 ноября 2018 года № 1365 и Распоряжением
Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2496-р
были установлены допустимая доля иностранных
работников в отдельных видах экономической
деятельности на 2019 год, а также квота на выдачу
разрешений на временное проживание.
Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
ФАС России и Банк России разработали новые
правила торговли бензином на
бирже
ФАС России совместно с Банком России и СанктПетербургской товарно-сырьевой биржей
разработала меры, которые должны оградить биржу
от спекулянтов.
В частности, предлагается предусмотреть следующие
меры:
•

•

•

ввести ограничения на обслуживание клиентов на
уровне биржевого членства: предлагается
допустить к обслуживанию конечных клиентов
только полных членов биржи и членов секций, к
которым предъявляются более высокие
требования в отношении их финансового
состояния и косвенным образом — к их деловой
репутации;
для компаний-продавцов, которые сами не
являются производителями товара, предлагается
установить повышенные ставки клирингового
обеспечения и повышенные штрафы;
установить санкции за отмену сделки «по

обоюдному согласию», попадающей в расчет
цены;
•

ввести повышающий коэффициент за
многократную подачу заявок в торговую систему и
их последующий отзыв с целью формирования
имитации наличия ликвидности и оказания
влияния на цену.

Банк России, в свою очередь, активизирует
мониторинг операций трейдеров и других участников
торгов Санкт-Петербургской биржи на рынке
нефтепродуктов и других товаров на предмет
возможного манипулирования ценами на товары.
РБКdaily
Начало онлайн-продаж алкоголя могут
отложить
Глава Минпромторга России Денис Мантуров
сообщил, что старт продаж алкоголя в Интернете
придется отложить.
Ранее онлайн-продажи пива и вина хотели
разрешить с 2019 года.
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В настоящее время текст законопроекта находится на
стадии согласования.
Коммерсант
В 2019 году в России планируется создать
концепцию машиночитаемого права
В национальной программе «Цифровая экономика»
появится положение об обучении машин применению
юридических норм.
Пункт о разработке подобной концепции в 2019 году
содержится в плане федерального проекта
«Нормативное регулирование», который в
ближайшее время должно утвердить правительство в
рамках работы над национальной программой
«Цифровая экономика».
Концепция создается с целью использования
технологий искусственного интеллекта и обработки
больших данных в процессе разработки правового
регулирования и правоприменительной деятельности.
Ожидается, что автоматизация правоприменения
должна сократить издержки на ведение судебных
споров и упростить поиск и наказание лиц,
нарушающих законодательство.
РБКdaily
Россия будет участвовать в создании
международных стандартов в области
искусственного интеллекта
Договоренности об этом были достигнуты на
заседании международного подкомитета по
стандартизации в Калифорнии.

закрытой информации.
Текст законопроекта планируется подготовить до
конца ноября 2018 года.
Коммерсант
В 2019 году планируется ввести единый реестр
получателей льготных лекарств
Директор департамента лекарственного обеспечения
и регулирования обращения медицинских изделий
Минздрава РФ Елена Максимкина сообщила, что
единый реестр получателей льготных лекарств может
заработать в конце 2019 года.
Соответствующие изменения в действующее
законодательство планируется внести до июля 2019
года.
Коммерсант
Опубликован перечень поручений Президента
РФ, направленных на поддержку малого и
среднего предпринимательства
В частности, Президентом РФ даны следующие
поручения:
•

ускорить внесение в Госдуму РФ законопроекта,
предусматривающего закрепление понятия
«социальное предпринимательство»;

•

продлить до 31 декабря 2020 года запрет на
осуществление плановых контрольно-надзорных
проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства;

•

исключить возможность применения надзорных
каникул в отношении видов деятельности и
объектов контроля с высоким риском
возникновения угрозы причинения вреда жизни и
здоровью граждан, видов государственного
контроля (надзора), в отношении которых
применяется риск-ориентированный подход,
лицензируемых видов деятельности и операций с
драгоценными металлами и драгоценными
камнями;

•

провести инвентаризацию видов отчетности,
представляемой субъектами малого
предпринимательства;

•

утвердить исчерпывающий перечень видов
отчетности, представляемой субъектами малого
предпринимательства, за исключением отчетности,
подаваемой в соответствии с законодательством о
налогах и сборах;

•

завершить перевод в электронную форму
отдельными федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными на
осуществление государственного контроля
(надзора), обязательных требований, соблюдение
которых оценивается при проведении контрольнонадзорных мероприятий.

При участии российских специалистов на первом
этапе будут разработаны проекты трех стандартов.
Росстандартом уже начата разработка нормативных
документов, устанавливающих требования к системам
распознавания лиц, голоса, дешифрирования
аэрокосмических изображений, а также к некоторым
другим системам интеллектуальной обработки
данных, в числе которых средства
автоматизированного выявления водителей с
агрессивной манерой вождения.
Появление первых редакций данных стандартов
ожидается к концу 2018 года.
Российская газета
Разработана концепция законопроекта о
предоставлении доступа к данным
пользователей социальных сетей
Центр компетенций по программе «Цифровая
экономика» разработал концепцию законопроекта о
предоставлении доступа к данным пользователей
социальных сетей.
Согласно концепции интернет-площадки будут
обязаны информировать пользователя при создании
аккаунта о типе социальной сети.

Официальный сайт Президента РФ

Например, публикуя данные на открытой площадке,
пользователь соглашается с тем, что они становятся
общедоступными для неограниченного круга лиц.

С 2019 года на все экспортные ж/д грузы
установят надбавки в 8%

В то же время согласно концепции если площадка
имеет настройки конфиденциальности и дает
пользователю возможность закрыть аккаунт, то она
несет перед ним ответственность за сохранность

Правление ФАС России утвердило введение 8%-ных
экспортных надбавок на железнодорожные перевозки
всех видов грузов, кроме нефтяных грузов и
алюминия с 2019 года.
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Максимальный уровень тарифов будет определяться
исключительно регуляторными решениями —
прейскурантом «10-01», а перевозчик и владелец
инфраструктуры могут выдавать скидки только до
50% на период до 10 лет.
Также в прейскуранте установлен повышающий
коэффициент 1,06 на порожний пробег полувагонов.
Экономика и жизнь
Разработан национальный проект «Цифровое
сельское хозяйство»
Подготовленный Минсельхозом России проект должен
способствовать стремительной цифровой
трансформации сельского хозяйства.
Проект предусматривает внедрение следующих
инноваций:
•

•

цифровая платформа «Цифровое сельское
хозяйство», представляющая собой электронную
платформу большого объема данных о российских
сельскохозяйственных ресурсах;
цифровые решения «Умная ферма», «Умное поле»
и «Умная теплица», позволяющие
автоматизировать процесс производства
сельскохозяйственной продукции.

Планируется, что благодаря внедрению цифровых
технологий и платформенных решений в сфере
агропромышленного комплекса произойдет
технологический прорыв, а производительность на
цифровых сельскохозяйственных предприятиях
вырастет в два раза к 2021 году.
Российская газета
Предлагается субсидировать банковские займы
ИТ-компаний
Минкомсвязь России предложила установить
субсидии для льготных кредитов российским
компаниям, работающим в сфере информационных
технологий, на уровне 50% от рыночной банковской
ставки.
В проекте федерального бюджета на 2019‒2021 годы
в рамках развития цифровой экономики на
субсидирование ставок по таким кредитам в 2019
году предусмотрено выделение 1,71 млрд руб., в
2020 году — 3,66 млрд руб., в 2021 году — 7,124
млрд руб.

России будет предоставлять напрямую кредитным
организациям и Внешэкономбанку, которые, в свою
очередь, будут предоставлять участникам ИТ-рынка
кредиты на льготных условиях.
Для того чтобы программа поддержки начала
работать, Минкомсвязь России должна определить
правила отбора банков, имеющих право участвовать
в программе льготного кредитования, а также
сформулировать критерии отбора ИТ-компаний и ИТпроектов, под которые будут выдаваться кредиты по
льготной ставке.
Соответствующие нормативно-правовые акты
планируется принять уже в первом квартале 2019
года.
РБКdaily
ФТС России подвела предварительные итоги
работы электронных таможен
Планируется, что к концу 2020 года на территории
РФ будут функционировать три категории таможен:
фактического контроля, электронные и
полнофункциональные. Таможни фактического
контроля и подчиненные им таможенные посты будут
осуществлять фактический контроль за
перемещением товаров, а также частичное
декларирование отдельных категорий товаров.
Электронные таможни и центры электронного
декларирования (ЦЭД) будут непосредственно
заниматься электронным декларированием и
документарным контролем.
Использование электронных таможен и ЦЭД
обеспечивает равноудаленность мест
декларирования от участников внешнеэкономической
деятельности, владельцев мест временного хранения
и иных лиц.
В перспективе в электронных таможнях и ЦЭД будет
сосредоточено до 99% всего декларационного
массива соответствующих федеральных округов.
С 24‒25 октября 2018 года начали работать первые
электронные таможни: Приволжская, Уральская и
Северо-Кавказская.
По результатам первых недель работы в указанных
электронных таможнях было оформлено большинство
таможенных деклараций для соответствующих
регионов.
Официальный сайт ФТС России

Предполагается, что такие субсидии Минкомсвязь
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, октябрь 2018 года

закона об отмене права регионов устанавливать
пониженные ставки налога на прибыль

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за октябрь 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о том, что:
•

разработан законопроект, направленный на
совершенствование государственной кадастровой
оценки;

•

Минстрой России предлагает утвердить требования к
порядку проведения государственного контроля в
области долевого строительства многоквартирных
домов и/или иных объектов недвижимости;

•

•

•

жилые помещения, учитываемые в бухгалтерском
учете в качестве товаров, могут облагаться налогом
на имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости;
налоговая инспекция переквалифицировала роль
налогоплательщика в инвестиционном договоре из
инвестора в заказчика, оспорив вычет входного НДС
и доначислив вмененный доход;
других интересных новостях.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Октябрь 2018 года
Предлагаем вашему вниманию октябрьский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
из которого вы узнаете о значимых новостях и
тенденциях в области трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем об изменениях в
трудовом законодательстве в части расширения прав
работников в сфере охраны здоровья, о возможном
введении проверочных листов для проверок по
вопросам миграции, о планируемых изменениях в сфере
защиты персональных данных и о многом другом.

•

Амурская и Вологодская области вводят с 1 января
2019 года инвестиционный вычет по налогу на
прибыль;

•

ВС РФ признал, что несвоевременное предоставление
документов, подтверждающих налоговую льготу, не
может являться основанием для ее лишения

•

ВС РФ подтвердил право на льготу для движимого
имущества, приобретенного у взаимозависимого лица
и являющегося его продукцией.

ФНС России разъяснила переходные правила
при повышении ставки НДС
ФНС России опубликовала разъяснения по отдельным
спорным вопросам увеличения с 1 января 2019 года
ставки НДС с 18% до 20%.
Более подробно о разъяснениях ФНС России читайте в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 29 октября 2018
года.

Импортозамещение и локализация
производства. Ключевые тенденции российской
промышленности
В настоящее время ряд постановлений Правительства
РФ устанавливает ограничительные условия для допуска
отдельных видов товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления
государственных и муниципальных закупок.
Существуют следующие возможные варианты
преодоления ограничений допуска к закупкам:
•

производство продукции, не имеющей аналогов в РФ;

•

достижение высокого уровня локализации
производства;

•

статус единственного поставщика, для участников
СПИК.

Кроме того, законодательством РФ предусмотрены
дополнительные меры государственного стимулирования
импортозамещения — режимы, которые помогают
преодолевать определенные ограничения в части
закупок и предоставляют возможность получения
налоговых льгот:

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 13
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:

•

специальный инвестиционный контракт (СПИК);

•

Какая реформа ожидает СПИК?

•

региональный инвестиционный проект (РИП);

•

Минфин России опубликовал полный перечень
федеральных и региональных налоговых льгот

•

индустриальный парк;

•

промышленный кластер.

•

Минстрой России и Минэкономразвития России:
неожиданные разъяснения касательно класса
энергетической эффективности общественных зданий

С более подробной информацией о государственной
поддержке импортозамещения можно ознакомиться в
нашем материале.

•

Минфин России разъяснил переходные положения
*****

Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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